

Постановление Правительства Мурманской области от 07.12.2012 N 614-ПП
"О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Мурманской области"
(вместе с "Положением о порядке оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны", "Положением о выплате единовременного пособия в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), исключающих для работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ")






ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2012 г. N 614-ПП

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 4, 5, 6, 8 Закона Мурманской области от 07.07.2011 N 1365-01-ЗМО "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о порядке оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны;
- Положение о выплате единовременного пособия в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), исключающих для работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления издать нормативные правовые акты о поддержке добровольной пожарной охраны, определив приоритетными видами финансовой поддержки поддержку на личное страхование добровольных пожарных и на прохождение добровольными пожарными медицинского осмотра.

Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН





Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 7 декабря 2012 г. N 614-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", статьями 4, 5 Закона Мурманской области от 07.07.2011 N 1365-01-ЗМО "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" и устанавливает порядок оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны.
2. Право на получение поддержки имеют общественные объединения пожарной охраны, зарегистрированные в качестве юридического лица и заключившие договор (соглашение) с муниципальным образованием на обеспечение пожарной безопасности населенного пункта (пунктов).
3. Поддержка общественным объединениям пожарной охраны осуществляется в виде:
1) обеспечения пожарно-техническим вооружением;
2) обеспечения специальной одеждой и снаряжением.
4. Для расчета размера поддержки общественным объединениям пожарной охраны (далее - поддержка) используются следующие нормативы:
1) на приобретение пожарно-технического вооружения согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
2) на обеспечение одного работника добровольной пожарной охраны специальной одеждой и снаряжением согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
5. Для получения поддержки общественные объединения пожарной охраны до 1 августа представляют в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны (далее - уполномоченный орган), следующие документы:
1) заявление общественного объединения пожарной охраны о предоставлении поддержки (далее - заявление) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
3) копию договора (соглашения), заключенного общественным объединением пожарной охраны с муниципальным образованием на обеспечение пожарной безопасности населенного пункта (пунктов);
4) заявку на обеспечение пожарного подразделения пожарно-техническим вооружением по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению;
5) заявку на обеспечение пожарных добровольной пожарной охраны специальной одеждой и снаряжением по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению;
6) документы, подтверждающие наличие у общественного объединения пожарной охраны собственной материально-технической базы;
7) список добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны (с разбивкой по подразделениям), с которыми заключены гражданско-правовые договоры;
8) выписку из реестра добровольных пожарных Мурманской области или копию штатного расписания подразделения пожарной охраны;
9) план поддержки общественного объединения пожарной охраны (далее - план поддержки).
6. Документы, указанные в подпунктах 4 - 7 пункта 5 настоящего Положения, подписываются руководителем общественного объединения пожарной охраны и заверяются печатью общественного объединения пожарной охраны.
7. План поддержки, указанный в подпункте 9 пункта 5 настоящего Положения, должен содержать следующую информацию по каждому подразделению общественного объединения пожарной охраны:
1) наименование населенного пункта и муниципального образования Мурманской области, в котором создается подразделение общественного объединения пожарной охраны;
2) количество жителей в населенном пункте, в котором создается подразделение общественного объединения пожарной охраны;
3) количество населенных пунктов, входящих в зону обслуживания создаваемого подразделения общественного объединения пожарной охраны, и общее количество жителей, проживающих в них;
4) перечень имущества, переданного или планируемого к передаче общественному объединению пожарной охраны муниципальным образованием Мурманской области.
8. Для решения вопроса о предоставлении поддержки общественному объединению пожарной охраны в уполномоченном органе создается комиссия по рассмотрению и принятию решения об оказании поддержки общественным объединениям пожарной охраны (далее - Комиссия).
9. Комиссия до 1 сентября рассматривает документы, представленные общественным объединением пожарной охраны, в соответствии с положением о Комиссии, утвержденным уполномоченным органом, и принимает решение об оказании поддержки либо об отказе в оказании поддержки.
10. Решение об отказе в оказании поддержки принимается в следующих случаях:
1) несоответствие общественного объединения требованиям пункта 2 настоящего Положения;
2) непредставление документов либо представление документов для оказания поддержки с нарушением условий, изложенных в пункте 6 настоящего Положения;
3) наличие у общественного объединения пожарной охраны имущества в количестве, установленном нормативами согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Положению;
4) сведения, изложенные в документах и представленные общественным объединением пожарной охраны, не соответствуют действительности.
11. Решения Комиссии оформляются протоколом и направляются в уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
12. На основании протокола Комиссии уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии:
1) уведомляет общественные объединения пожарной охраны о результатах рассмотрения и размещает информацию о распределении поддержки на официальном сайте Правительства Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) заключает с общественными объединениями пожарной охраны договоры на передачу имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
13. Контроль за целевым использованием поддержки, предоставленной общественным объединениям пожарной охраны, осуществляется уполномоченным органом.






Приложение N 1
к Положению

НОРМАТИВ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
НА ОДНО ПОЖАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

 N 
п/п
               Наименование пожарно-технического вооружения                
 1 
Пожарная мотопомпа                                                         
 2 
Рукав напорно-всасывающий диаметром 77 мм длиной 4 м                       
 3 
Рукав напорно-всасывающий диаметром 125 мм длиной 4 м                      
 4 
Сетка всасывающая СВ-80 с канатом капроновым диаметром 11 мм длиной 12 м   
 5 
Сетка всасывающая СВ-125 с канатом капроновым диаметром 11 мм длиной 12 м  
 6 
Разветвление 3-ходовое РТ-70 (80)                                          
 7 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 51 мм длиной 20 м     
 8 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77 (66) мм длиной 20 м
 9 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77 (66) длиной 4 м    
10 
Водосборник ВС-125                                                         
11 
Головка переходная соединительная ГП 70 x 50                               
12 
Головка переходная соединительная ГП 80 x 50                               
13 
Головка переходная соединительная ГП 80 x 70                               
14 
Ключ К-80                                                                  
15 
Ключ К-125                                                                 
16 
Задержка рукавная                                                          
17 
Зажим рукавный                                                             
18 
Колонка пожарная КПА                                                       
19 
Крюк для открывания крышки колодца пожарного гидранта                      
20 
Ствол пожарный РСК-50                                                      
21 
Ствол пожарный РС-70                                                       
22 
Лестница-палка ЛПМ                                                         
23 
Лестница штурмовая ЛШ                                                      
24 
Лестница трехколенная Л-3К                                                 
25 
Багор цельнометаллический длиной БПМ                                       
26 
Лом легкий ЛПЛ                                                             
27 
Лом тяжелый ЛПТ                                                            
28 
Пешня                                                                      
29 
Топор плотницкий                                                           
30 
Лопата штыковая                                                            
31 
Лопата совковая                                                            
32 
Пила-ножовка по дереву в футляре                                           
33 
Кувалда кузнечная массой 5 кг                                              
34 
Ведро оцинкованное емкостью 12 л                                           
35 
Ножницы диэлектрические                                                    
36 
Перчатки диэлектрические латексные бесшовные                               
37 
Боты резиновые формовые диэлектрические                                    
38 
Коврики диэлектрические резиновые                                          
39 
Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле ВПС-30                
40 
Полотно противопожарное (кошма)                                            
41 
Фонарь пожарный электрический с устройством зарядным                       
42 
Аптечка медицинская                                                        
43 
Огнетушитель ОУ-5                                                          
44 
Огнетушитель порошковый ОП-4(з)                                            
45 
Лампа паяльная                                                             
46 
Набор водительского инструмента                                            

Примечание. Перечень пожарно-технического вооружения для оснащения подразделения общественного объединения пожарной охраны, его наименование, марка и количество определяются исходя из технической оснащенности подразделения общественного объединения пожарной охраны и территориальных особенностей.





Приложение N 2
к Положению

НОРМАТИВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЯ

 N 
п/п

  Наименование предметов  

Количество предметов на одного человека
 1 
Каска-шлем пожарного      
                                      1
 2 
Боевая одежда             
                                      1
 3 
Сапоги пожарного          
1 пара                                 
 4 
Перчатки 3-палые пожарного
1 пара                                 
 5 
Подшлемник полушерстяной  
                                      1
 6 
Пояс пожарного            
                                      1
 7 
Карабин                   
                                      1
 8 
Топор с кобурой           
                                      1
 9 
Костюм летний             
                                      1





Приложение N 3
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ

___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
в лице ____________________________________________________________________
            (наименование должности и Ф.И.О. руководителя общественного
                            объединения пожарной охраны)
просит предоставить поддержку _____________________________________________
__________________________________________________________________________.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1.
    2.
    3.
    ...

Руководитель общественного
объединения пожарной охраны    ___________      ___________________________
                                (подпись)          (расшифровка подписи)

___________ 20__ г.

М.П.















Приложение N 4
к Положению

ЗАЯВКА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ

 N 
п/п
       Наименование пожарно-технического вооружения       
Имеется/ 
требуется
 1 
Пожарная мотопомпа                                        

 2 
Рукав напорно-всасывающий диаметром 77 мм длиной 4 м      

 3 
Рукав напорно-всасывающий диаметром 125 мм длиной 4 м     

 4 
Сетка всасывающая СВ-80 с канатом капроновым диаметром 11 
мм длиной 12 м                                            

 5 
Сетка всасывающая СВ-125 с канатом капроновым диаметром 11
мм длиной 12 м                                            

 6 
Разветвление 3-ходовое РТ-70 (80)                         

 7 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 51 мм
длиной 20 м                                               

 8 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77   
(66) мм длиной 20 м                                       

 9 
Рукав напорный с соединительными головками диаметром 77   
(66) длиной 4 м                                           

10 
Водосборник ВС-125                                        

11 
Головка переходная соединительная ГП 70 x 50              

12 
Головка переходная соединительная ГП 80 x 50              

13 
Головка переходная соединительная ГП 80 x 70              

14 
Ключ К-80                                                 

15 
Ключ К-125                                                

16 
Задержка рукавная                                         

17 
Зажим рукавный                                            

18 
Колонка пожарная КПА                                      

19 
Крюк для открывания крышки колодца пожарного гидранта     

20 
Ствол пожарный РСК-50                                     

21 
Ствол пожарный РС-70                                      

22 
Лестница-палка ЛПМ                                        

23 
Лестница штурмовая ЛШ                                     

24 
Лестница трехколенная Л-3К                                

25 
Багор цельнометаллический длиной БПМ                      

26 
Лом легкий ЛПЛ                                            

27 
Лом тяжелый ЛПТ                                           

28 
Пешня                                                     

29 
Топор плотницкий                                          

30 
Лопата штыковая                                           

31 
Лопата совковая                                           

32 
Пила-ножовка по дереву в футляре                          

33 
Кувалда кузнечная массой 5 кг                             

34 
Ведро оцинкованное емкостью 12 л                          

35 
Ножницы диэлектрические                                   

36 
Перчатки диэлектрические латексные бесшовные              

37 
Боты резиновые формовые диэлектрические                   

38 
Коврики диэлектрические резиновые                         

39 
Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле      
ВПС-30                                                    

40 
Полотно противопожарное (кошма)                           

41 
Фонарь пожарный электрический с устройством зарядным      

42 
Аптечка медицинская                                       

43 
Огнетушитель ОУ-5                                         

44 
Огнетушитель порошковый ОП-4(з)                           

45 
Лампа паяльная                                            

46 
Набор водительского инструмента                           

Итого требуемое имущество                                     


Примечание. Перечень пожарно-технического вооружения для оснащения подразделения общественного объединения пожарной охраны, его наименование, марка и количество определяются исходя из технической оснащенности подразделения общественного объединения пожарной охраны и территориальных особенностей.





Приложение N 5
к Положению

ЗАЯВКА
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И СНАРЯЖЕНИЕМ

 N 
п/п
  Наименование предметов  
Количество единиц имеющегося 
имущества/количество пожарных
       в подразделении       
Требуется по
 нормативу  
 1 
Каска-шлем пожарного      


 2 
Боевая одежда             


 3 
Сапоги пожарного          


 4 
Перчатки 3-палые пожарного


 5 
Подшлемник полушерстяной  


 6 
Пояс пожарного            


 7 
Карабин                   


 8 
Топор с кобурой           


 9 
Костюм летний             


Итого требуемое имущество                                   






Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 7 декабря 2012 г. N 614-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ (СМЕРТИ)
РАБОТНИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЯ, УВЕЧЬЯ (РАНЕНИЯ,
ТРАВМЫ, КОНТУЗИИ), ИСКЛЮЧАЮЩИХ ДЛЯ РАБОТНИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ВОЗМОЖНОСТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И (ИЛИ) ТУШЕНИЮ
ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", статьей 8 Закона Мурманской области от 07.07.2011 N 1365-01-ЗМО "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" и определяет порядок и размеры выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), исключающих для работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ (далее - единовременное пособие).
2. Единовременное пособие выплачивается:
1) добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны, привлеченным органами государственной власти Мурманской области к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в случае причинения им увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в составе подразделения добровольной пожарной охраны;
2) членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в случае гибели (смерти), наступившей при привлечении его органами государственной власти Мурманской области к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при привлечении работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного органами государственной власти Мурманской области к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим.
3. Настоящее Положение распространяется на работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области в общественных объединениях пожарной охраны, зарегистрированных в качестве юридических лиц (далее - общественные объединения пожарной охраны).
4. Под привлечением органами государственной власти Мурманской области работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим понимается непосредственное участие работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных в указанных работах в соответствии с планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в гарнизонах пожарной охраны Мурманской области, расписанием выезда подразделений пожарной охраны Мурманской области, договором (соглашением) между общественным объединением пожарной охраны и исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере создания и деятельности добровольной пожарной охраны (далее - уполномоченный орган), о взаимодействии при обеспечении пожарной безопасности населения и территории Мурманской области.
5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным выплачивается единовременное пособие в размере 100000 рублей.
6. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, членам семей работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного выплачивается единовременное пособие в размере 300000 рублей.
При обращении в уполномоченный орган нескольких заявителей и признании их состоящими в родственных отношениях с погибшим (умершим) работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным пособие выплачивается в равных долях каждому из заявителей.
7. Единовременные пособия, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, выплачиваются независимо от выплаты страховых сумм по обязательному государственному личному страхованию или добровольному страхованию. Какие-либо начисления на указанные единовременные пособия не производятся.
8. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, являются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным;
2) родители работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
9. Единовременные пособия, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего Положения, не выплачиваются, если органами дознания и предварительного следствия, судом будет установлено, что:
1) гибель (смерть) работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного не связана с их непосредственным участием в тушении пожара;
2) смерть работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного наступила от увечий (ранения, травмы, контузии) или заболевания, не связанных с их непосредственным участием в тушении пожара;
3) увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, причиненные работнику добровольной пожарной охраны или добровольному пожарному и исключающие для него возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в составе подразделения добровольной пожарной охраны, не связаны с его непосредственным участием в тушении пожара;
4) работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожарный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
5) работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожарный причинил умышленный вред своему здоровью.
10. Расходы на выплату единовременных пособий, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего Положения, производятся за счет средств областного бюджета.

II. Порядок принятия решения о выплате
единовременного пособия и осуществления указанной выплаты

11. Для получения единовременного пособия в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения работник добровольной пожарной охраны, добровольный пожарный подает в уполномоченный орган письменное заявление о выплате ему единовременного пособия с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислить единовременное пособие.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) выписка из приказа об увольнении (исключении) из общественного объединения добровольной пожарной охраны по болезни или ограниченному состоянию здоровья;
3) копия заключения медицинской комиссии о причинной связи полученного увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в составе подразделения добровольной пожарной охраны.
12. Для получения пособия в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения лицо (лица), указанное(ые) в пункте 8 настоящего Положения, представляет (представляют) в уполномоченный орган письменное заявление о выплате единовременного пособия с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислить единовременное пособие.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) выписка из приказа об исключении добровольного пожарного из списков общественного объединения добровольной пожарной охраны в связи с гибелью (смертью);
2) копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного;
3) заключение (справка) медицинской комиссии о причинной связи смерти работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного с исполнением обязанностей добровольного пожарного;
4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
5) копии документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим (умершим) работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении и т.д.).
13. Заявление о выплате единовременного пособия, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может быть подано в течение 6 месяцев со дня гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного.
14. Для решения вопроса о выплате единовременного пособия в уполномоченном органе создается комиссия по рассмотрению заявлений и принятию решения о выплате единовременного пособия (далее - Комиссия).
15. Заявление о выплате единовременного пособия, указанное в пункте 11 настоящего Положения, рассматривается Комиссией в течение 1 месяца.
16. Заявление о выплате единовременного пособия, указанное в пункте 12 настоящего Положения, рассматривается Комиссией в течение 1 месяца по истечении 6 месяцев со дня гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного.
17. Срок рассмотрения заявления может быть увеличен до 2 месяцев в случае проведения дополнительной проверки представленных заявителем сведений и документов, вызывающих сомнение Комиссии в их подлинности и достоверности, о чем заявитель (заявители) уведомляется(ются) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
18. По результатам рассмотрения заявления (заявлений) Комиссией принимается решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия. Решение Комиссии оформляется протоколом и направляется в уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
19. Решение об отказе в выплате единовременного пособия принимается в случаях:
1) отсутствия оснований для выплаты единовременного пособия, установленных пунктами 2 - 3 настоящего Положения;
2) установления Комиссией фактов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
3) непредставления документов либо представления неполного комплекта документов, установленных пунктами 11 или 12 настоящего Положения;
4) поступления заявления о выдаче единовременного пособия, указанного в пункте 6 настоящего Положения, по истечении 6 месяцев со дня гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным;
5) представления заявителем недостоверных документов.
20. О принятом решении Комиссии уполномоченный орган уведомляет заявителя (заявителей) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.
21. В случае отказа в выплате единовременного пособия на основании подпункта 3 пункта 19 настоящего Положения заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган после устранения замечаний, указанных в уведомлении уполномоченного органа.
22. На основании решения Комиссии уполномоченный орган в течение 6 месяцев перечисляет единовременное пособие на счет заявителя (заявителей), указанный в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Положения.
23. В случае несогласия с решением об отказе в выплате единовременного пособия заявитель (заявители) вправе обжаловать такое решение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.




